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КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

РЕКТОР 

Административно-хозяйственное 
управление 

ПРОРЕКТОР ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ 

РАБОТЕ 

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Отдел безопасности и режима 

Отдел по гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

Добровольная пожарная 
дружина 

Спасательный отряд 

Отдел научно-
исследовательской работы 

Отдел аспирантуры и 
докторантуры 

Отдел инноваций 

Учебно-выставочный центр 

Центр коллективного 
пользования научным 

оборудованием 
«Наноструктурированные 

полимерные и волокнистые 
материалы» 

Межкафедральная аналитическая 
лаборатория 

Приемная комиссия 

Отдел контроля качества 
образовательного процесса 

Учебно-методическое управление 

Отдел нормативно правового  
и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

 Отдел учебно-организационный 

Отдел итоговой аттестации 

Отдел организации практик и 
содействия трудоустройству 

Отдел платных образовательных услуг 

Центр информационных технологий 

Лаборатория технических средств 
обучения 

Библиотека 

Центр подготовки 
университетского резерва 

Учебно-технологический центр 

ПРОРЕКТОР ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

Редакционно-издательский отдел 

Инжиниринговый центр 
инновационных материалов и 

технологий  легкой 
промышленности 

Отдел главного энергетика 
 

Управление по ремонту и эксплуатации 
зданий и сооружений 

Отдел главного механика 
 Отдел текущего ремонта зданий 

и сооружений 
 

Спортивно-оздоровительный лагерь 

Отдел-транспортного обеспечения 

Мобилизационный отдел 

Отдел по защите государственной тайны 

 Управление бухгалтерского учета и контроля 

Расчетный отдел 

Отдел доходов и отчетности 

Отдел учета нефинансовых активов 

Отдел кадров сотрудников 

Студенческий отдел кадров 

Отдел магистратуры 

Гимназия РГУ им. А.Н. Косыгина 
(профильные классы)  

Колледж 

Новосибирский технологический 
институт (филиал)  

РГУ им. А.Н. Косыгина 

Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина         
в г. Твери 

Технологический 
институт легкой 

промышленности 

Институт Химических 
технологий и 

промышленной экологии 

Текстильный институт  

Кафедра Проектирования и 
художественного оформления 

текстильных изделий 

Кафедра  
Текстильных технологий 

Кафедра Материаловедения 
 и товарной экспертизы 

Кафедра  
Химии и технологии 

полимерных материалов и 
нанокомпозитов 

Кафедра 
Энергоресурсоэффективных 
технологий, промышленной 

экологии и безопасности 

Кафедра Неорганической и 
аналитической химии 

Кафедра  
Органической химии 

Научно-образовательный 
выставочный центр  

«Технология и дизайн упаковки»  
РГУ им. А.Н. Косыгина 

Кафедра Художественного 
моделирования, 

конструирования и 
технологии изделий из кожи 

Кафедра Художественного 
моделирования, 

конструирования и 
технологии швейных изделий 

Кафедра Технологии кожи и 
меха 

Кафедра Физики 

Кафедра Спецкомпозиции 

Институт Славянской 

культуры 

Кафедра Славяноведения и 
культурологии 

Кафедра Общей и славянской 
филологии 

Кафедра Лингвистики и 
межкультурной коммуникации 

Кафедра Общего и славянского 
искусствознания 

Кафедра  
Изобразительного искусства 

Кафедра  
Искусства хореографа 

Кафедра Педагогики балета 

Институт Дизайна 

Кафедра Дизайна костюма 

Кафедра Дизайн среды 

Кафедра  
Промышленного дизайна 

Кафедра  
Графического дизайна и 

визуальных коммуникаций 

Кафедра Декоративной  
живописи и графики 

Управление правового обеспечения и 
имущества 

Отдел правового обеспечения 
 Отдел имущественных отношений 

Управление по делам молодежи и 
социальной работе 

 Студенческий городок Комплекс №1, №2, №3 

Имущественный комплекс  
 «ул. Садовническая» 

Имущественный комплекс  
 «ул. Малая Калужская» 

Служба охраны труда 

Дирекция конгрессно-выставочной деятельности 

Дирекция координации молодежных программ  
и объединений 

Академия дополнительного образования детей  
и взрослых 

Кафедра Филологии и 
лингвокультурологии 

       Кафедра Клинической психологии,                  
философии и манусологии 

Кафедра Уголовного права и   
адвокатуры 

Кафедра Фортепианного 
исполнительства, 

концертмейстерского мастерства  и 
камерной музыки 

Кафедра Концертного 
исполнительства на оркестровых 

струнных инструментах в классике и 
джазе 

Кафедра Концертного 
исполнительства на оркестровых 

духовых и ударных инструментах в 
классике и джазе 

Кафедра Вокального искусства  
в классике и джазе 

Кафедра Музыковедения, 
дирижирования и аналитической 

методологии 

Институт Искусств 

Кафедра Искусство  
костюма и моды 

Кафедра Декоративно-
прикладного искусства и 

художественного текстиля 

Кафедра Искусствоведения 

Кафедра Реставрации и 
химической обработки 

материалов 
Кафедра Рисунка и живописи 

Межкафедральная лаборатория арт-
проектирования и прототипирования 

Институт Экономики и 

менеджмента 

Кафедра Экономики и 
менеджмента 

Кафедра Экономической 
безопасности, аудита и 

контроллинга 

Кафедра Финансов  
и бизнес-аналитики 

Кафедра  
Коммерции и сервиса 

Кафедра  
Высшей математики 

Межкафедральная учебно-
методическая лаборатория 

Институт Международного 

образования 

Кафедра Русского языка 

Кафедра Русского языка  
как иностранного 

Центр тестирования по русскому 
языку, истории и основам 

законодательства РФ 
 

Учебно-методическая  
лаборатория ИДО 

Лаборатория «международная 
школа KEUNE DESIGN» 

Институт дополнительного 
образования 

Институт Мехатроники  
и информационных 

технологий 
Кафедра Теоретической и 

прикладной механики 

Кафедра Технологических 
машин и мехатронных систем 

Кафедра  
Информационных технологий 

Кафедра  
Технологии художественной 

обработки материалов 

Кафедра Автоматики и 
промышленной электроники 

Кафедра Автоматизированных 
систем обработки информации и 

управления 

Кафедра Информационных 
технологий и компьютерного 

дизайна 

Центр технологической 
поддержки образования 

Кафедра Прикладной 
математики и 

программирования 

Центр науки и технологий 
переработки лубяных и иных 

эко волокон 

Институт  

«Академия имени Маймонида» 

         Кафедра Гражданского права и 
публично-правовых дисциплин   

Орган по сертификации продукции «МГУДТ» 

Испытательные лаборатории  

«Продукции легкой промышленности» 

 

Проектный центр развития цифрового 
образовательного пространства и 
сопровождения онлайн обучения 

Кафедра Социологии и 
рекламных коммуникаций 

Кафедра Психологии 

Кафедра Управления 

Кафедра Журналистики и 
телевизионных технологий 

Кафедра 
 Иностранных языков 

Кафедра Философии 

Кафедра Истории, 
политологии и права 

Кафедра  
Физического воспитания 

Институт Социальной 

инженерии 

Ресурсный инновационный 
центр «Социоинжиниринг 

будущего» 


